ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
__________

№ ___
г. Облучье

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области
В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2019 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования «Облученский
муниципальный район» Еврейской автономной области Собрание депутатов
муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Облученский
муниципальный район» Еврейской автономной области, принятый решением
Собрания депутатов от 14.07.1999 №18 (с изменениями и дополнениями:
от 21.08.2001 №236, от 16.11.2001 №267, от 21.02.2002 №321,
от 22.04.2002 №352, от 24.07.2002 №389, от 27.11.2002 №432,
от 23.05.2003 №526, от 26.09.2003 №550, от 28.11.2003 №599,
от 27.05.2004 №35, от 23.09.2004 №82, от 21.04.2005 №219,
от 23.06.2005 №252, от 11.05.2006 №418, от 16.11.2006 №514,
от 19.04.2007 №630, от 13.09.2007 №670, от 18.11.2007 №694,
от 27.03.2008 №794, от 19.12.2008 №965, от 03.02.2009 №992,
от 10.02.2010 №169, от 22.12.2010 №257, от 25.04.2011 №299,
от 21.12.2011 №357, от 19.07.2012 №418, от 20.12.2012 №464,
от 23.10.2013 №539, от 12.02.2014 №557, от 18.06.2014 №583,
от 17.12.2014 №32, от 20.05.2015 №68, от 20.04.2016 №153,
от 23.05.2017 №229, от 21.02.2018 №284, от 16.05.2018 №310,
от 15.08.2018 №323, от 21.11.2018 №340, от 27.03.2019 №365)
следующие изменения и дополнения:
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1.1. Подпункт 7 пункта 2 статьи 3 дополнить словами «, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной
территории;».
1.2. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12 Опрос граждан
Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории
муниципального района определяется решением Собрания депутатов
муниципального района в соответствии с законом Еврейской автономной
области.».
1.3. Устав дополнить статьёй 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Депутат Собрания депутатов
1. Депутат Собрания депутатов избирается на срок полномочий Собрания
депутатов. Полномочия депутата Собрания депутатов начинаются со дня его
избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов нового
созыва, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
2. Депутат Собрания депутатов имеет удостоверение, подтверждающее его
полномочия на территории муниципального района.
3. Депутат Собрания депутатов обязан присутствовать на заседаниях
Собрания депутатов, участвовать в работе комиссии и рабочих групп,
создаваемых Собранием депутатов, выполнять поручения Собрания депутатов,
соблюдать правила депутатской этики, проводить личный прием избирателей,
отчитываться о результатах своей работы перед избирателями.
4. Формы деятельности депутата Собрания депутатов устанавливаются
регламентом Собрания депутатов.
5. Депутат Собрания депутатов должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
6. К депутату Собрания депутатов муниципального района,
представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

3

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Собрания депутатов от должности в Собрании
депутатов с лишением права занимать должности в Собрании депутатов до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в муниципальном районе до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
7. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания
депутатов муниципального района мер ответственности, указанных в настоящей
статье, определяется решением Собрания депутатов в соответствии с законом
Еврейской автономной области.».
1.4. В статье 22:
1.4.1. Пункт 7 дополнить словами:
«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».».
1.4.2. Дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1. К главе муниципального района, представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
7.2. Порядок принятия решения о применении к главе муниципального
района мер ответственности, указанных в пункте 7.1 настоящей статьи,
определяется решением Собрания депутатов в соответствии с законом
Еврейской автономной области.».
1.5. В статье 24:
1.5.1. Пункт 3 дополнить словами:
«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».».
1.5.2. Дополнить пунктами 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания:
«3.1. Полномочия председателя Собрания депутатов прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
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обязанностей, установленных п. 3 настоящей статьи, а также в случаях
предусмотренных Регламентом Собрания депутатов.
3.2. К председателю Собрания депутатов муниципального района,
представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение председателя Собрания депутатов муниципального
района от должности в Собрании депутатов муниципального района с лишением
права занимать должности в Собрании депутатов муниципального района до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании депутатов муниципального
района до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
3.3. Порядок принятия решения о применении к председателю Собрания
депутатов муниципального района мер ответственности, указанных в пункте 3.2.
настоящей статьи, определяется решением Собрания депутатов в соответствии с
законом Еврейской автономной области.».
1.6. Пункт 1.2 статьи 26 дополнить словами:
«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».».
1.7. В статье 29:
1.7.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) осуществление функции уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального района по организации регулярных перевозок,
возлагаемых Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
на органы местного самоуправления;».
1.7.2. Подпункт 5 пункта 3 дополнить словами «, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной
территории;».
1.8. В статье 30 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава администрации муниципального района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
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коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы
администрации муниципального района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».».
1.9. В статье 32:
1.9.1. Абзац второй пункта 7 признать утратившим силу.
1.9.2. Подпункт 8 пункта 12 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области для государственной регистрации в отдел по
Еврейской автономной области Управления Минюста Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
3. Зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области опубликовать в Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район» и на
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района
Глава муниципального района

Н.В. Василенко
В.В.Орел
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов
О принятии решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
Представленный проект решения Собрания депутатов подготовлен в
связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования
«Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области в
соответствие с федеральным и областным законодательством Российской
Федерации.
Так Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ внесены изменения в
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона
«О противодействии коррупции», устанавливающими дополнительные меры
ответственности для
депутатов, членов выборного органа местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления,
представивших недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным.
Законом ЕАО от 01.01.2019 №469-ОЗ «О внесении изменения в закон ЕАО
«О некоторых вопросах противодействия коррупции в Еврейской автономной
области» данная мера ответственности уточнена для каждой категории.
В целях реализации выше указанных законов в Устав Облученского
муниципального района вводится дополнительная статья 18.1 «Депутат
Собрания депутатов», устанавливающая права, обязанность и ответственность
депутатов Собрания депутатов Облученского муниципального района.
В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, принятыми Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ,
расширены полномочия
администрации
муниципального района
по
осуществлению функций уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального района по организации регулярных перевозок, возлагаемых
Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ и выдаче градостроительного
плана земельного участка, расположенного на межселенной территории.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко

